
ИНСТРУКЦИЯ  

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО  

ПРЕПАРАТА 

 

ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО 

суппозитории ректальные 500 мг 

Oleum Hippophaes 

 

Регистрационный номер: П N014882/01 

Торговое название препарата: ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО 

Международное непатентованное название: - 

Лекарственная форма: Cуппозитории ректальные.  

Описание  

Суппозитории торпедообразной формы от светло-желтого до темно-

оранжевого цвета; на срезе допускается наличие воздушного стержня или 

воронкообразного углубления. 

Состав 

Один суппозиторий содержит: 

активный компонент: облепиховое масло (концентрат облепихового масла 

с содержанием суммы каротиноидов в пересчете на β-каротин не менее 240 

мг %) - 500 мг; 

вспомогательные вещества: бутилгидроксианизол 0,5 мг, 

бутилгидрокситолуол 0,5 мг, кремния диоксид коллоидный безводный 80 мг, 

полусинтетические глицериды (Суппоцир ВМ) - достаточное количество для 

получения суппозитория массой 2000 мг. 

 

Фармакотерапевтическая группа 

Препараты для лечения геморроя для местного применения. 
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Код АТХ: С05АХ. 

 

Фармакологические свойства:  

Масло облепиховое – смесь каротина и каротиноидов, суммы токоферолов, 

хлорофилловых соединений, глицеридов олеиновой, леноленовой, 

пальмитиновой и стеариновой кислот. Комплекс биологически активных 

веществ стимулирует репаративные процессы при поражении слизистой 

оболочки прямой кишки различной этиологии. Установлено, что все три 

формы витамина А (ретинол, ретиналь и ретиновая кислота) повышает 

количество митозов в эпителиальных клетках и препятствует накоплению 

кератогиалина в них. Ретинол и его производные стимулируют эпителизацию 

и предотвращают избыточное ороговение эпителия. Доказано, что витамин А 

является естественной составной частью эпителиальных клеток, 

способствующая синтезу РНК и сульфатированных мукополисахаридов, 

играющих важную роль в проницаемости клеточных и субклеточных 

мембран.  

Показания к применению  

Геморрой, трещины заднего прохода, эрозивно-язвенные поражения прямой 

кишки, проктит, лучевое поражение слизистой оболочки нижних отделов 

толстой кишки. 

 Способ применения и дозы  

Ректально. Суппозитории освобождают от контурной упаковки, 

предварительно разрезав пленку по контуру суппозитория при помощи 

ножниц и вводят глубоко в задний проход после опорожнения кишечника.  

Взрослым и детям старше 14 лет назначают по 500 мг 2 раза в день. Детям до 

6 лет - 500 мг 1 раз в день; 6-14 лет - 500 мг 1-2 раза в день. Средняя 

продолжительность курса лечения составляет 10-15 дней. 

При необходимости через 4-6 недель курс лечения повторяют.  
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Побочное действие  

Возможны аллергические реакции, ощущение жжения в прямой кишке, 

диарея. Болезненность при длительном применении.  

Противопоказания  

Индивидуальная непереносимость к компонентам препарата.   

Беременность и лактация: нет ограничений к применению во время 

беременности и лактации. 

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами 

Не описаны. 

Передозировка  

Не описаны случаи передозировки. 

Особые указания 

Лица с повышенной чувствительностью применяют с осторожностью.  

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению 

потенциально опасными механизмами: Применение препарата не влияет на 

способность к вождению автотранспорта и управлению потенциально 

опасными механизмами. 

Форма выпуска  

Суппозитории ректальные 500 мг.  

По 5 суппозиториев в контурную ячейковую упаковку из ПВХ/ПЭ пленки.  

По 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению в  

Условия хранения  

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.  

Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности  

2 года.  

Не использовать препарат по истечении срока, указанного на упаковке. 
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Условия отпуска: отпускают без рецепта. 

Предприятие-производитель: 

ООО «ФАРМАПРИМ», адрес:  

Республика Молдова, MD-4829, 

ул. Кринилор, 5, с. Порумбень, р-он Криулень, 

Тел.: (+373-22)-28-18-45,  
тел/факс: (+373-22)-28-18-46. 

7(495)502-48-72,  

www.farmaprim.md 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


